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Весна — пора, когда оживает природа, расцветают деревья, животные
просыпаются после зимней спячки, а птицы прилетают из теплых стран и радуют
нас своим пением. Помня о том, что в это время года нашим пернатым друзьям не
хватает корма и места для укрытия, многие вывешивают на деревьях домики для
птиц — скворечники. Птицы в скворечнике устраивают гнезда и выводят птенцов.
Помощь пернатым — весьма доступное и благородное задание для юных
любителей природы. В основном в домиках, изготовленных человеком селятся
скворцы и выводят свое потомство.
Обыкновенные скворцы - одни из первых вестников весны. Они прилетают
стаями уже в феврале или марте, когда ещё лежит снег. Как только становится
теплее, самцы появляются рядом со скворечниками и дуплами и начинают петь,
раскрыв клюв и распустив крылья. Обыкновенные скворцы селятся везде, где
можно найти пустоты.
Они легко привыкают к новым местам и вполне обходятся без естественных дупел
- их устраивают отверстия в стенах или трещины скал. Но больше всего им
подходят скворечники, благодаря которым скворцы стали распространённым
видом. Обычно эти птички селятся в лиственных лесах, где они гнездятся в дуплах
деревьев, а кормиться летают на вырубки и окружающие луга.
Птицы в скворечнике устраивают гнезда и выводят птенцов. Помощь пернатым —
весьма доступное и благородное задание для юных любителей природы.
Вы спросите, зачем это надо? Скворечник - это гнездовье, которое могут заселить
скворцы, воробьи, мухоловки, иногда дятлы, белки. А значит, рядом с вашим
домом будет находиться маленькое жилище для животных из Красной книги.
Таким образом, вы поможете спасти животных, которым грозит исчезновение.
Вешать у своего жилья домики-скворечники - старая народная традиция. Птицы,
живущие рядом, оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с
насекомыми-вредителями. Например, один выводок скворчат за 5 дней может
съесть около 1000 майских жуков и их личинок! А еще птицы радуют нас, жителей
сел и крупных городов, своим видом и пением.

Сидя на сучке дерева, трепеща чёрными крылышками, скворец распевает по
утрам и вечерам свои звонкие песни. Хороша весенняя песня скворца. Каких
только звуков не услышишь в скворцовой песне! Скворцы умело подражают
голосам многих птиц. То вдруг пустит скворец соловьиную звонкую трель, то
закрякает дикой уткой.
Скворцы никогда не остаются без дела. Они оберегают наши поля,

огороды, сады, являются верными друзьями человека. Весь день
скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый листик,
охотясь в поле, в лесу, на поляне, собирают для птенцов корм. То и дело
прилетают они к скворечнику с добычей в клюве. В гнездовой период скворцы
питаются насекомыми, червями, гусеницами, пауками, а поздним летом
переходят на растительную пищу, поедая различные семена и фрукты.
Даже в самые хлопотливые дни выкармливания птенцов скворец ухитряется петь.
В вечерний час он садится на ветку у своего скворечника и заводит свою песню.
Чем больше подрастают птенцы, тем короче становится песня. Когда молодые
скворчата начинают летать, вся семья покидает домик и песни скворцов
прекращаются.
На прогулке мы прикрепим наши скворечники к тополю под нашим окном, и
будем наблюдать за тем, как наши гости поселятся в домике и выведут потомство.

На наших фото мы готовимся с ребятами к конкурсу, пусть в
наших птичьих домиках будет птичкам уютно!

